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Протокол № 3 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 26.03.2015 г. 

Всего членов ПС:37 

                                                                                         Присутствует: 34 

                                                                                                   Отсутствует:3 

 

 

Тема: «Разнообразие форм работы с детьми и родителями в рамках 

нравственно-патриотического воспитания» 

 

Повестка дня: 

1.Анализ выполнения решения заседания Педагогического совета № 2 от 

18.12.2014 г. 

                                                 Секретарь Котолупенко Л.Н. 

2. Актуальность нравственно-патриотического воспитания дошкольников в 

свете ФГОС ДО. 

 Заведующий МБДОУ   Курганова Е.Н. 

3. Итоги тематического контроля «Состояние нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в ДОУ». 

                                                      Старший воспитатель  Котолупенко Л.Н. 

4. Итоги смотра-конкурса «Центр краеведения». 

                                                     Старший воспитатель  Котолупенко Л.Н. 

5. Представление материалов из опыта работы  воспитателей: 

 5.1.   Совместная проектная деятельность  по нравственно-патриотическому 

воспитанию в средней  группе. 

                                              воспитатели  Дорошкевич  Н.Е., Дмитриева Т.В. 

 5.2.  Развивающая предметно-пространственная среда группы: уголок 

краеведения.  

                                            Воспитатели  Полухина И.В., Цисар В.Ю. 

                                                                     Дубовая А.Н., Еверзова А.И. 

6. Итоги фронтального контроля в подготовительных группах № 9, № 13. 

                                             Старший воспитатель  Котолупенко Л.Н. 

7.Обобщение опыта работы воспитателя Бойченко Л.Л. «Воспитание 

нравственно-патриотических чувств  у старших дошкольников через 

ознакомление с историей родного города» 
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8. Обобщение опыта работы воспитателя  Ворнавской Н.Ф. «Краеведение  

как фактор формирования нравственно-патриотических чувств  у старших 

дошкольников» 

9. Рефлексия. 

 

    1.Слушали: Котолупенко Л.Н..  Секретарь  Педагогического совета провела 

анализ выполнения решения Педагогического совета № 2. Она отметила, что 

продолжается целенаправленная работа педагогического коллектива по 

осуществлению оздоровительной работы согласно основным направлениям 

годового плана работы. 

     Выступили: Зубова М.А.   с   предложением  признать  решение 

Педагогического совета № 1 выполненным. 

     Председатель Педагогического совета Курганова Е.Н. вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали: «За» - единогласно, «Против»  - нет. 

Решение:  признать решение Педагогического совета № 2 выполненным. 

2.Слушали: заведующего МБДОУ   Курганову Е.Н., которая рассказала об  

актуальности нравственно-патриотического воспитания дошкольников в 

свете ФГОС ДО. 

Решение: Работу по формированию патриотических чувств у дошкольников 

вести периодически постоянно. 

              Срок: периодически постоянно. 

              Ответственные: воспитатели. 

 

3.Слушали: старшего воспитателя  Котолупенко Л.Н., которая рассказала об 

итогах тематического контроля «Состояние нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в ДОУ». 

   Лариса Николаевна сказала, что в период с 10.03. 2015 г. по  23.03.2015 

года  проводилась тематическая проверка по теме «Состояние работы  в ДОУ 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников». 

     В ходе проведения  тематической проверки  выявлено: 

     работа в группах по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников ведется согласно примерной основной общеразвивающей 

программе ДО «Детство». Планирование данной работы проводится по 

темам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Моя Родина» и т.д. 

Работа по каждой теме ведется в рамках тематической  недели  и включает  

различные виды деятельности: НОД,  беседы,  творческие  мастерские, 

экскурсии (виртуальные и реальные), посещение мини - музея  ДОУ,  

организация игровой деятельности  и др.  
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    В планах воспитательно – образовательной работы  педагоги отражают  

работу по знакомству детей с народными промыслами России, народами,  

населяющими нашу Родину, фольклорными произведениями, традициями 

народной культуры. На занятиях и в совместной деятельности вне занятий 

воспитанники получают и закрепляют знания и семье, семейных 

отношениях,  имеют возможность рассказать о традициях своей семьи.  

       Работа по формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников отражена в перспективном плане реализации образовательной 

программы. 

      К сожалению, воспитатели не организуют такую форму работы с детьми 

(и родителями) как проектная  деятельность. В данный момент в рамках 

подготовки  к празднованию 70-летию Великой Победы  эта форма работы 

наиболее актуальна. 

      В своей работе педагоги учитывали возрастные особенности детей в 

способах подачи материала и применения игровых приемов, которые важны 

как для повышения познавательной активности детей, так и для создания 

эмоциональной атмосферы занятия.  

      Результаты анкетирования показали, что для всех педагогов актуальна 

проблема  нравственно-патриотического  воспитания в ДОУ. Они умеют  

проектировать и планировать работу по данному направлению. Но не все 

педагоги владеют  соответствующими методиками и технологиями. Большая 

часть педагогов не могут  поделиться профессиональными умениями по 

данному вопросу. 

    В ходе проведения тематического контроля воспитателям было 

предложено провести самоанализ  развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей формированию у детей 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников.    Данные самоанализа 

нашли подтверждение в организованном в рамках тематического контроля 

смотре-конкурсе «Центр краеведения».  

     Одним из  важных условий нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями.  

     Анализ результатов проверки по работе с родителями по нравственному 

воспитанию показал, что педагоги используют разнообразные формы 

взаимодействия: наглядно-текстовая информация; выставка методической 

литературы по воспитанию нравственных качеств у дошкольников; 

рекомендации для родителей по данной проблеме; рубрика «Читаем детям», 

рассмотрение вопросов данной проблемы на родительских собраниях; 

индивидуальные консультации, беседы. Родители принимают участие в 

составлении альбомов, изготовлении книжек-малышек, экспонатов для 

выставок. 

    В своем выступлении Лариса Николаевна рассказала и о недостатках, 

выявленных в ходе проверки. 

   По итогам тематической проверки были даны следующие рекомендации: 
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1. Работу по формированию патриотических чувств у дошкольников 

вести периодически постоянно. 

              Срок: периодически постоянно. 

              Ответственные: воспитатели. 

2. Воспитателям средних, старших, подготовительных групп подобрать 

консультационный материал для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию в соответствии с возрастом детей и 

требованиями программы. 

                     Срок: до 20.04.2015 г. 

                Ответственные: воспитатели. 

 

Решение:  

1.Воспитателям средних, старших, подготовительных групп подобрать 

консультационный материал для родителей по нравственно-патриотическому 

воспитанию в соответствии с возрастом детей и требованиями программы. 

                     Срок: до 20.04.2015 г. 

                Ответственные: воспитатели. 

 

4.Слушали: старшего воспитателя  Котолупенко Л.Н., которая подвела итоги 

смотра-конкурса «Центр краеведения». 

Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. напомнила  о целях им задачах  

данного смотра-конкурса:  

 - активизация творческой деятельности педагогов, направленной на решение 

задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников; 

 - создание условий для познавательной, исследовательской и продуктивной 

деятельностей детей; 

-выявление лучшего опыта  педагогов  при оформлении уголков по 

краеведению, при использовании новых форм работы с дошкольниками. 

- воспитание у дошкольников чувства  патриотизма, гордости, любви и 

уважения  к родному городу, краю, стране. 

      В смотре-конкурсе принимали участие все возрастные группы, кроме 1-й 

младшей. 

      В ходе подведении итогов члены комиссии отметили положительную 

динамику  в  подготовке  педагогов к данному смотру-конкурсу, а именно,  

воспитателями  была проделана большая работа по  оснащению  «Центров 

краеведения».     

     Комиссией было отмечено рациональное размещение «Центра 

краеведения» в группах № 6 (воспитатели Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П.), № 

10 (воспитатели  Бойченко Л.Л.. Дубракова Н.Н.), № 7 (воспитатели 
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Дорошкевич Н.Е. Дмитриева Т.В.), группах компенсирующей 

направленности № 13 (воспитатели Карпенко Л.И., Еверзова  А.И.), № 14 

(воспитатели Дубовая А.Н., Василенко Н.А.). В этих же группах было 

отмечено и эстетичность оформления и разнообразие материала, творческий 

и инновационный подход к оформлению. 

   Члены комиссии  отметили  воспитателей старшей  группы № 10 

Дубракову Н.Н., группы компенсирующей направленности № 14 Василенко 

Н.Н., старшей группы № 6  Ворнавскую Н.Ф. в особом умении   представить  

«Центр краеведения» своей  группы. 

Члены комиссии  отметили, что в рамках подготовки к смотру-конкурсу в 

отдельных группах  была организована  проектная  деятельность. Так, 

например, в старшей группе № 6 воспитатели Зубова М.П., Ворнавская Н.Ф. 

организовали родителей для участия в проекте «Наша дружная семья». 

Родители изготовили книжки- малышки, альбомы, рассказывающие о семье. 

Это все подкреплялось изготовлением  семейного  герба.  

     Проектную деятельность с семьями воспитанников организовали педагоги 

и средней группы № 7 Дорошкевич Н.Е., Дмитриева Т.В.  Родители этой 

группы изготавливали «Семейное древо». 

Такую проектную деятельность можно было наблюдать и в средней группе 

№ 8 (воспитатели Воронкова В.Н., Жовтенко Е.А.). 

   Далее Лариса  Николаевна рассказала о выявленных недостатках. 

  На основании решения  членов комиссии смотра-конкурса Лариса 

Николаевна отметила, что победителями  среди групп старшего дошкольного 

возраста стали  педагогические  коллективы групп № 6,№ 10,№ 13, №14. В 

этих группах «Центры краеведения» наиболее полно соответствуют 

критериям положения смотра-конкурса. 

     Победителями данного конкурса  среди средних  групп признаны 

педагогические коллективы групп № 7, № 8, № 4 

Среди 2-х  младших групп победителей нет.  

    Выступили: воспитатели  Полухина И.В., Цисар В.Ю., Дубовая А.Н., 

Еверзова А.И , которые рассказали об уголке краеведения как составляющей  

развивающей предметно-пространственной среды группы 

Решение: 1.Воспитателям групп № 11, № 12, № 1, № 3, № 5, № 9 наполнить 

«Центры краеведения» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ним, учетом возраста и возрастных особенностей детей. 

             Срок: до 01.05.2015 г.  

             Ответственные: воспитатели. 

3.Старшему воспитателю Котолупенко Л.Н. оказать методическую 

помощь по наполнению центров. 
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5.Слушали: воспитателей  Дорошкевич  Н.Е., Дмитриеву Т.В, которые 

представили материалы из опыта работы по теме « Совместная проектная 

деятельность  по нравственно-патриотическому воспитанию в средней  

группе». 

Дмитриева Т.В., раскрыла следующие понятия: 

 Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает 

решение воспитанниками какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) 

организации педагогом этих действий, то есть является педагогической 

технологией 

    Основной тезис современного понимания метода проектов, сказала 

Дорошкевич Н.Е.,  который привлекает к себе многие образовательные 

системы, заключается в понимании детьми, для чего им нужны получаемые 

знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 

Наталья Евгеньевна отметила, что в основе любого проекта лежит проблема, 

для решения которой требуется исследовательский поиск; 

обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при 

поддержки педагога),  сотворчество ребят и взрослых; 

развитие коммуникативных способностей детей познавательных и 

творческих навыков. 

Основной целью проектного метода в ДОУ, добавила Дмитриева Т.В.,  

является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

Далее воспитатели Дмитриева Т.В. и Дорошкевич Н.Е. рассказали о 

проектах, организованных  в своей группе. Как правило, это краткосрочные 

проекты, т.к. дети еще достаточно малы. Но активными участниками 

проектов являются родители воспитанников. В сентября по март  в группе 

были реализованы проекты  «Дает корова молоко», «Что такое новый год?». 

 В результате проектной деятельности дети  познакомились со свойствами 

молока, узнали  о его пользе и к молоку стали относится намного лучше, они 

уже не считают его «невкусным». В новогоднем проекте дети  

познакомились с историей праздника,  научились выполнять  простые 

сувениры своими руками. 
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Решение: 1.Воспитателям средних, старших, подготовительных групп 

разработать совместные с родителями  проекты, приуроченные к 

празднованию 70-летия Великой Победы. 

               Срок: до 15.04.2015 г. 

               Ответственные: воспитатели 

2. Отчет о реализации   проектной деятельности предоставить в виде 

демонстрационного материала, фотоотчета, презентации (по выбору 

воспитателей и в соответствии с планом работы над проектом). 

                 Срок: до 14.05.2015 г. 

                 Ответственные: воспитатели. 

 

6.Слушали: старшего воспитателя  Котолупенко Л.Н., которая подвела итоги 

фронтального контроля в подготовительных группах № 9, № 13. 

    Старший воспитатель сказала, что в соответствии с годовым планом 

работы, с   целью определения уровня организации воспитательно-

образовательной работы с детьми подготовительных  к школе групп  в  ДОУ 

02.03.2015 г. – 13.03.2015 г. была проведена  фронтальная проверка  

подготовительных к школе групп.  

    Лариса Николаевна отметила, по результатам проверки выявлено что, 

содержание образовательного процесса в группах определяется реализацией 

основной и дополнительных программ: 

 Примерной основной общеобразовательной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе; коррекционных программ: 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой; «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б. Филичевой. 

 Дополнительными программами: «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князевой, «Играйте на здоровье!», Л.Н. 

Волошиной, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой,«Сквозная» 

программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы, под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.  

     Реализация задачи по подготовке детей к обучению в школе 

осуществляется в тесном сотрудничестве всех участников 

педагогического процесса, с привлечением учителей начального звена 

МБОУ СОШ № 42, МБОУ гимназия № 3. 

     Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

осуществляется по схеме, утвержденной на Педагогическом совете 

ДОУ.  

   Комиссией  было также  проанализировано освоение детьми 

подготовительных  к школе группы всех 5 образовательных областей 

программы. 
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Дети групп активно приобщаются к нормам здорового образа жизни, 

имеют представления о своем организме, его потребностях. У ребят 

сформированы культурно-гигиенические навыки соответственно 

возрасту, они самостоятельно, без напоминания, умываются, моют 

руки, следят за своим внешним видом, знают правила культуры 

поведения за столом и в общественных местах.  

У детей сформированы представления об опасных для человека и 

окружающего мира  ситуациях и способах поведения в них.  

     В группах № 9, № 13 созданы условия и выделено пространство для 

индивидуальной и совместной игровой деятельности. В полном объеме 

имеется наличие игр для мальчиков и девочек,  

   Комиссия выяснила, что дети умеют адекватно и точно выражать 

свои мысли, подбирая нужные слова; выполнять операцию 

классификации - деление освоенных понятий на группы. Дети всех 

групп читают простые слова. Однако, комиссией отмечено, что  

уровень составления повествовательных рассказов, творческих 

рассказов достаточно  низкий (33%). Причем, дети группы 

компенсирующей направленности справлялись с этим заданием 

намного лучше, чем дети общеразвивающей.  

     В подготовительной группе № 9  дети затрудняются пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

в пределах первого десятка.  Затруднение вызывает самостоятельное 

составление алгоритмов выполнения заданных им действий. Отмечено, 

что в подготовительной группе № 13. дети  интересуются 

развивающими играми, но затрудняются в решении логических задач.  

     Дети подготовительных групп умеют вести  диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомятся,   имеют друзей.  Владеют звуковым 

анализом слов. 

    Однако комиссия отмечает, что  дети всех групп затрудняются 

самостоятельно сочинять творческие рассказы, придумывать рассказы 

по «кляксографии»,  а воспитанники группы № 9 не умеют 

выслушивать рассказы сверстников.  

      Наблюдение и анализ самостоятельной игровой деятельности, 

беседы с детьми показали, что дети умеют самостоятельно создавать 

игровую обстановку. Они договариваются о сюжете, самостоятельно, 

практически бесконфликтно распределяют между собой роли, 

используя разнообразные способы  

1. Предметно-пространственная среда групп учитывает характерную 

особенность старших дошкольников - появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства.  
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     Пространство групп правильно  разбито на небольшие 

полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3—6 человек). 

   Педагоги  творчески преобразуют предметно-развивающую среду 

групп, центры соответствуют возрастным особенностям детей, 

отвечают удовлетворению потребностей воспитанников группы в игре 

как ведущей деятельности, формируют поисковую активность 

дошкольников, опираясь на имеющиеся знания. При построении 

предметно-развивающей среды педагогами учтены полоролевые 

особенности воспитанников. Группы оформлены гармонично, 

функционально, воспитателями создана уютная домашняя обстановка.  

   Решение:  

1. Воспитателям подготовительных к школе групп  Карпенко Л.И., 

Еверзовой А.И., Поповой Л.А., Пономарчук А.В. систематически 

и планомерно использовать эффективные методы и приемы, 

активизирующие интеллектуальную деятельность детей, их 

познавательные способности.       

Срок: в течение учебного года . 

     2. Продолжить     коррекционно-развивающую     работу     с     

детьми, показавшими низкий уровень освоения программы. 

    Срок: в течение учебного года . 

             Ответственные: воспитатели подготовительных групп , 

специалисты ДОУ.  

      3.Воспитателям Карпенко Л.И., Еверзовой А.И.активно    

использовать в образовательной и самостоятельной деятельности детей  

игры,  способствующие решению логических задач, и изготовить 

карточки- алгоритмы способствующие выполнению заданных действий.  

          Срок:  апрель 2015 г.  

          Ответственные воспитатели групп.  

4. Воспитателям  подготовительных к школе групп  Карпенко Л.И., 

Еверзовой А.И., Поповой Л.А., Пономарчук А.В.  активно использовать 

схемы, модели  для составления творческих и описательных рассказов  

        Срок: постоянно.  

        Ответственные: воспитатели групп, учитель-логопед Ануфриева 

Г.Б. 

 

7.Слушали: воспитателя Бойченко Л. Л. которая представила  опыт работы 

по теме «Воспитание нравственно-патриотических чувств  у старших 

дошкольников через ознакомление с историей родного города». 

Поступил вопрос от старшего воспитателя Котолупенко Л.Н.: «Какие 

методы, Вы используете для воспитания нравственно-патриотических чувств  

у старших дошкольников через ознакомление с историей родного города?» 

Лариса Леонидовна ответила, что использует многие методы, такие  как  

- создание у детей практического общественного поведения;  
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- упражнений; 

-пример взрослых; 

-показ действия; 

-организация деятельности; 

- труд;  

-игра.  

-беседы; 

-художественная литература; 

- диафильмы, радио, телепередачи; 

-организация педагогических ситуаций, способствующих преобразованию 

положительного опыта поведения; 

- оценка взрослых, их похвала. 

Решение: Рекомендовать для занесения в городской банк данных АПО 

воспитателя Бойченко Л.Л. 

 

8.Слушали: воспитателя  Ворнавскую Н.Ф., которая представила  опыт 

работы по теме «Краеведение  как фактор формирования нравственно-

патриотических чувств  у старших дошкольников» 

Поступил вопрос от воспитателя Никулиной Т.В.: «Какие   интересные 

формы  работы с родителями Вы применяли?» 

Наталья Федоровна ответила: «В группе был совместно  оформлен  уголок по 

патриотическому воспитанию; собрали стихи, сказки, рассказы о 

Белгородчине,  совершили экскурсии по улицам города, в краеведческий 

музей, театр кукол, к памятникам нашего города. Увлекательно прошли 

вечера отдыха «Вместе с мамой», «Кафе «Осенний сюрприз»», «Маленький 

концерт», на которых дети вместе с родителями принимали участие в 

различных конкурсах, соревновались в аттракционах, пели колыбельные, 

рисовали сказки. Эти мероприятия способствуют сближению родителей с 

детьми, создают радостную и бодрую атмосферу. 

   Решение: Рекомендовать для занесения в городской банк данных АПО 

воспитателя  Ворнавской Н.Ф. 

                                     

 


